
Мечты сбы ваю тся...
Давно зревшая идея -  о создании своего футбольного клуба воплоти

лась в реальность.
В преддверии, отмечаемого во всем мире -  Дня футбола -  10 декабря в 

читальном зале Центральной районной библиотеки собрались подлинные 
любители физической культуры и спорта, ценители красоты и крепкого 
здоровья! Это футбольная команда ветеранов спорта «Golden Time».

Футбол — самая популярная игра на планете. Нет, наверное, человека, 
который никогда бы не ударил по мячу, не дал пас, не пытался забить гол. 
Этой игре покорны все возрасты. И вот, сегодня в библиотеке собрались 
настоящие любители футбола, уже неоднократно побеждавшие в фут
больных турнирах.

Открыл встречу, главный специалист Отдела физической культуры и 
спорта К. Шпехт. Он поприветствовал участников клуба, пожелал даль
нейших успехов в развитии футбола в районе.

Очень интересен-был рассказ об истории развития футбола в Щербак- 
тинском районе, вспомнили о людях, которые прославляли наш район дан
ным видом спорта. Собравшиеся ветераны футбола почтили память ушед
ших ветеранов, руководителей и тренеров, вложивших свои души, та
лант, время в развитие футбола в районе -  минутой молчания.

Начиная с конца 2016 года, команда ветеранов футбола провела 13 игр 
в турнирах и товарищеских встречах. В играх участвовали 17 игроков в 
возрасте от 45-70 лет. Встречались с представителями двух городов -  
Павлодара и Аксу, а также 5 районов.

На встрече футболисты делились своими воспоминаниями об участии в 
соревнованиях, рассказывали о соперниках и предстартовом волнении, о 
радости победы и удовлетворении от того, что упорные тренировки при
несли результаты, признанные в районе. В состав клуба вошли известные 
ветераны и игроки футбола. Само название клуба -  «Золотой тайм» гово
рит само за себя -  это возраст после 45 лет.

В этот день было избрано руководство клуба: топ -  менеджерами по 
работе с общественностью, организации игр, продвижению и развитию 
футбола в районе были избраны -  Алтай Темиржанов и Сарсенгали Асаи- 
нов. Выбраны символика клуба, гимн. Президентом клуба стал Е. Жусупов.

В плане работы клуба -  организация игр с приграничными районами РФ, 
командой ветеранов из г. Алматы, топ менеджеры уже наладили связь с 
ними.

В заключение на мяче клуба, с которым участники заняли не одно призо
вое место, все оставили свои автографы. А работники библиотеки предло
жили поучаствовать в футбольной викторине.
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